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Уральцы стали меньше 
болеть гриппом и ОРВИ

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-
ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население о пред-
стоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка в кадастровом квартале 
66:33:0101010, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем под газопровод высокого и низкого давления (длиной 70 метров), газораспределительный 
шкаф площадью 15 кв.м. и газовую котельную площадью 15 кв.м. (пристрой к существующему 
зданию) производственной базы ООО НПФ «Абицея-2» в г. Арамиль, по улице Ленина, 40, за 
текстильной фабрикой.

Екатеринбург переживает пик 
эпидемии ОРВИ и гриппа. По данным 
городского центра медицинской 
профилактики, на прошлой неделе 
эпидемический порог по острым ре-
спираторным заболеваниям был пре-
вышен на 19%. Среди заболевших с 
симптомами «простуды» зарегистри-
ровали 18 случаев гриппа, преимуще-
ственно типа А. Более 70 процентов 
екатеринбуржцев, которых вирус 
отправил на больничный, это дети.

Главный эпидемиолог Екатерин-
бурга Александр Харитонов обра-
тился к горожанам с рекомендацией 
быть особенно внимательными к 
своему здоровью в эти дни: надевать 
маски в общественном транспорте, в 
поликлиниках и больницах, сотруд-
никам предприятий общественного 
питания, торговли, сферы обслужи-
вания. Школьные классы и группы 
в детских садах врачи порекомендо-
вали закрывать на карантин сроком 
на 7 дней в случае, если заболевших 
больше 20%.

Между тем эксперты отмечают, 
что, хоть эпидемический порог пре-
вышен, город переживает пик «про-
студы» заметно легче, чем в прошлые 
годы.

- Тяжелых случаев пока нет, - 
говорит главный инфекционист Ека-
теринбурга, врач ГКБ N 40 Наталия 
Бацкалевич. – Мы наблюдаем обыч-
ное сезонное превышение эпидпоро-
га, но случаев гриппа пока немного. 
Это связано в том числе с так называ-
емым коллективным иммунитетом 
– то есть большим числом тех, кто 
поставил вакцину против гриппа, а 
также тех, кто уже переболел в про-
шлые годы.

Выставки детского творчества в Арамили
Начало 2014 года выдалось для образовательного центра 

«ЮНТА» весьма плодотворным. На его базе прошли сразу три 
городские выставки, с небольшим интервалом между собой. 

─ В наших конкурсах принима-
ли участие дети разного возраста, 
─ подчёркивает педагог-органи-
затор центра «ЮНТА» А.В. Коны-
шева, ─ и среди них были ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).

Вообще же наибольший 
интерес подобные мероприятия 
вызывают у школьников среднего 
звена. 

На выставках были представ-
лены разнообразные художествен-
ные работы, работы декоративно-
прикладного творчества (поделки, 
аппликации и т.п.).

Конкурс «Этот загадочный 
мир» проводился как раз для де-
тей с ОВЗ. «Моя спортивная зима» 
─ так звучала тема выставки.

Экспозиция «Мы живём в Рос-
сии» была посвящена 80-летнему 
юбилею Свердловской области. 
Участники конкурса обращались 
к картинам природы, истории и 
традициям Урала.

Если в двух предыдущих вы-
ставках принимали участие дети 
школьного возраста, то конкурс 
«Быстрее, выше, сильнее» про-
водился специально для дошко-
лят. Как нетрудно догадаться по 

названию, выставка посвящалась 
сочинской олимпиаде. Здесь мож-
но было увидеть пластилиновых 
лыжников, палки для лыж у кото-
рых выполняли… всем привычные 
зубочистки. 

В состав жюри вошли предста-
вители учреждений как общеобра-
зовательных, так и дополнитель-

ного образования. Что бралось 
за критерий оценки работы? И 
аккуратность её выполнения, и 
оригинальность, и, конечно, сам 
замысел.

Авторам работ, признанных 
лучшими, в скором времени будут 
вручены грамоты и подарки. 

Свердловские депутаты 
создали рабочую 

группу по оказанию 
помощи жителям 

Украины
Свердловские депутаты сфор-

мировали рабочую группу, которая 
будет курировать вопрос оказания 
помощи пострадавшим от беспоряд-
ков на Украине. Об этом в Facebook 
сообщил народный избранник Евге-
ний Артюх.

«Лично я считаю, что мы к 
этому вопросу должны подходить 
взвешенно и не пороть горячку, - 
написал Артюх. - Основной упор в 
предполагаемой помощи я бы сделал 
на гуманитарную составляющую. 
Полагаю, что депутаты Заксобрания, 
избранные населением, обществен-
ные организации могли бы организо-
вать сбор средств, вещей от граждан 
и организаций. Возможно, следовало 
бы отправить делегацию парламен-
тариев в Крым, но к этому вопросу 
нужно подходить очень аккуратно, 
так как любое появление наших 
официальных лиц сегодня трактует-
ся как вмешательство во внутренние 
дела Незалежной и посягательство 
на суверенитет».

Депутат подчеркнул, что прежде 
чем что-либо предпринимать, необ-
ходимо всё тщательно продумать.

Отметим, что кампании по сбору 
гуманитарной помощи для жителей 
Крыма и граждан, пострадавших в 
ходе столкновений с экстремистами 
на Украине, стартовали во многих 
регионах России.


